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Пояснительная записка. 
 
              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народное 
прикладное творчество. Рукоделие ДОУ» (далее Программа) соответствует 
художественной направленности. 

 
Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 
       1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающим программ»; 
         4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»  

5. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») (утверждено 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2); 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.09.2021. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых»;  

9. Устав МБУДО «ДЮЦ» Кольского района. 
 

Срок реализации программы-1 год, 36 недель. 
 Вид деятельности – художественное творчество (рукоделие); 
Объем учебного времени – 72 часа. 
Уровень Программы – стартовый.                                                                                                 
Форма обучения по программе – очная.  
Адресат программы. Возраст учащихся 5-6 лет.  
Наполняемость учебной группы: 9 человек.  
Условия набора. Обучение вновь принятых организуется с учетом результатов вводной 
диагностики. в объединение принимаются все желающие без предварительного отбора, в 
том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, чье обучение ведется с учетом 
индивидуальных особенностей и не требует дополнительного специального 
оборудования. 
Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 
Продолжительность академического часа – 30 минут, продолжительность перерыва -
10минут. 
Организация занятий: всем составом. 
 



 
 

Программа направлена на выявление и развитие интереса и способностей детей к 
декоративно-прикладному искусству, на формирование первичных умений и навыков в 
прикладном творчестве. 
 
       Отличительной особенностью Программы от программ предыдущих поколений 
дает цельный блок знаний, умений и навыков по нескольким видам прикладного 
творчества, и при этом в целом Программа повышает уровень общего культурного, 
интеллектуального и физического развития ребенка, позволяет освоить комплекс 
универсальных учебных действий, технологических и коммуникативных навыков. 
          Содержание позволяет учитывать различную степень подготовки учащихся, 
индивидуальные способности, направленность интересов, максимально разнообразить 
творческую деятельность учащихся, в результате чего не наступает переутомление, 
интерес к творчеству не угасает, ребёнок избавляется от ненужных переживаний из-за 
неудач; 
Программой предусмотрена возможность корректировки материала с учётом 
изменяющихся условий и требований к уровню образованности личности.          
          
        Актуальность Программы базируется на анализе родительского спроса, 
потенциале образовательного учреждения, современных требованиях модернизации 
системы дополнительного образования, а также на анализе предыдущего опыта работы 
педагогов с детьми старшего дошкольного возраста. 
Программа преследует не только и не столько утилитарные цели (научить созданию 
конкретной продукции и т.д.), а позволяет развить принципиально важные способности: 
анализировать, комбинировать, фантазировать, составлять из отдельных элементов единое 
целое, выбирать, т.е. научить мыслить и действовать творчески.  Занятия творчеством 
помогают развивать художественный вкус и логику.  А умение самостоятельно что-
нибудь сделать позволит ребенку чувствовать себя более уверенно, избавит от ощущения 
беспомощности. Ведь именно вера в себя, в свои силы есть необходимое условие для того, 
чтобы ребенок был по-настоящему готов к условиям получения школьного образования 
 
            Педагогическая целесообразность  Программы  основывается на выборе  форм, 
методов образовательной деятельности, средств образовательной деятельности, 
организации образовательного процесса, включении в образовательный процесс 
элементов здоровьесберегающих  технологий,  игровых технологий, ориентированных на 
аутентичную интеграцию различных видов деятельности ребенка, активном применении  
современных средств обучения, таких как  компьютер и мультимедийная техника,  для 
демонстрации учебных видеоматериалов.     
            

             Цель: Формирования высокого уровня мотивации и готовности ребёнка-
дошкольника к усвоению знаний и самостоятельному применению первичных умений 
и навыков в декоративно-прикладном творчестве. 

 
Задачи: 

Обучающие:  
- обучение приемам организации рабочего процесса; 
 - обучение приёмам безопасной работы с наиболее распространенными инструментами и 
приспособлениями для ручного труда при обработке различных материалов; 
- изучение свойств различных материалов, используемых в художественном   творчестве; 
- обучение графической грамотности. 
 

 Развивающие: 
-развитие мелкой моторики;  



 
 

- развитие эстетического восприятия и художественных способностей; 
- расширение кругозора учащихся;                                                                                             
- развитие умений и навыков самоорганизации и работы в коллективе. 
 
 Воспитательные: 
-  воспитание усидчивости, аккуратности;  
-   воспитание эстетического отношения к окружающей жизни, содействие накоплению 
эмоциональных впечатлений, формированию индивидуальных интересов, склонностей, 
способностей; 
- воспитание дружеских, доброжелательных взаимоотношений, навыков взаимопомощи. 

     Предполагаемые результаты реализации программы:  

               К концу учебного года учащиеся должны быть подготовлены к получению и 
усвоению новых знаний, иметь навыки применения их в практической деятельности. 
Личностными результаты. Форма контроля – наблюдение.  
 Формирование следующих качеств: 

• любознательность, инициативность, целеустремленность, желание сделать работу 
хорошо, своими руками; 

• стремлением давать оценку поступкам, явлениям, событиям, оценить как хорошие 
или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 
Метапредметные результаты. Форма контроля – наблюдение. 
 формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 

•  с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 

• готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
педагогом плану с опорой на образцы, рисунки наглядный материал; 

• учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности все группы в целом на занятии. 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 
Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 
для изготовления изделиях; 

• работать в паре, в группе, соблюдать общепринятые нормы общения, слушать и 
понимать речь других. 

 
Предметные результаты. Форма контроля – наблюдение, тестирование. 
 
Обучающиеся должны знать: 

• правила техники безопасности; 
• названия инструментов и правила пользования; 
• названия используемых материалов, технологических операций; 
• приемы бисероплетения, вышивки; 



 
 

 
Обучающие должны уметь:  

• самостоятельно подготовить рабочее место: материал и инструмент для 
изготовления поделки. 

• самостоятельно планировать последовательность выполнения действий при работе 
по образцу,  

•  читать схемы и по ним делать работу,  
•  работать с литературой,  
•  проявлять самостоятельность и фантазию в изготовлении изделия из знакомых 

материалов. 
                  
Формы и виды контроля качества реализации программы:  
Для отслеживания результатов образовательного процесса используются следующие 
виды контроля: 
1. Входной (сентябрь): собеседование с ребенком для выявления исходного уровня 
развития. 
2. Текущий (в течение года): наблюдение, опрос, игровые конкурсы, квесты. 
3. Промежуточный (декабрь): мониторинг выполнения учебного плана; уровень и 
качество обученности, уровень воспитанности. 
4. Итоговый, (май): мониторинг, выставка,  

− Основные формы контроля: наблюдение, собеседование, опрос, учебная выставка, 
конкурсы, задачи, проверка навыков владения специальным инструментальным 
оборудованием; тестирование. 

В целях координации личностного развития ребенка проводится мониторинг 
личностного развития на основе результатов педагогического наблюдения, анкет, 
тестов.                                             

Учебно-тематическое планирование 
 

Общее количество часов:72 ч. 
 (1 раз в неделю по 2 часа) 

                                                      
№ 
п/п 

№ 
блок
ов 

Название блоков Теори
я      
(ч.) 

Практ
ика     
(ч.) 

Итого 
     
(ч.) 

Форма контроля 

           1.0       Бисероплетение                                                       36 Входной контроль 
(анкетирование, 
опрос); 
Текущий контроль 
(внутрикружковые 
выставки; анализ 
выполненных работ; 
анализ качества 
обученности; 
Итоговый контроль: 
тесты, отчетная в              
выставка 

 1.1 Вводное занятие 2  2 
 1.2 Приёмы и техника 2 2 4 
 1.3 Параллельное плетение 2 8 10 
 1.4 Петельное плетение 2 18 20 

          2.0        Вышивка. Изонить                                                36                                                    
 2.1 Вводное занятие 2  2 
 2.2 Приёмы и техника 2 2 4 
 2.3. Символы и декоративные 

украшения любимых 
праздников. 

2 20 22 

 2.4. Фантазийная вышивка с 
использованием 
дополнительный материалов 

2 6 8  
       



 
 

                                                  ИТОГО            16              56         72 
  

 
 

Содержание программы. 
                                         

1.0 Бисероплетение. 
 

  1.1 Вводное занятие.  
           Теория- 2 часа. Знакомство с кабинетом, программой, планом на учебный год. 
Правила техники безопасности. Бисероплетение как один из древних видов искусства.  
Показ готовых работ, выполненных кружковцами в прошлом году. 
           Цикл тематических бесед: «Бисерное рукоделие народов мира – от древних времен 
до современности». 
Беседа № 1 на тему: «История бисера». 
 
1.2. Приемы и техника.  
      Теория – 2 часа. Словарь раздела «Бисероплетение». Материалы: бисер, рубка, 
стеклярус, проволока, леска и т.д. Инструменты и приспособления, применяемые на 
занятиях: ножницы, кусачки, линейка. Правила пользования ими.  Безопасные условия 
труда. Вводный инструктаж по ТБ с опасными инструментами. Подготовка рабочего 
места к работе. 
           Беседа № 2 на тему: «Развитие бисерного производства и рукоделия в России». 
        Практическая работа – 2 часа: Основной вид бисероплетения - плетение на 
проволоку.  Условные обозначения. Графическое изображение. Чтение схем. 
 Анализ готовых изделий.   
 
1.3. Параллельное плетение. 
          Теория -2 часа.Техника параллельного плетения. Подбор бисера, проволоки, ниток 
по цветовой гамме. Правила составления и оформления композиций. 
           Беседа на тему: «Цвета радуги».  
          Практическая работа – 8 часов. Изготовление простого изделия (элементы цветка: 
листик, лепесток, серединка) и обмотка стебля. Изготовление коллективной композиций 
«Аквариум», «Мир насекомых», «Бабочки». 
 
1.4. Петельчатое плетение. 
       Теория – 2 часа. Техника петельчатого плетения. Изучение схем. Составление 
композиций, картин. 
       Практическая работа -18 часов. Приобретение навыков в изготовлении петельчатого 
плетения. Изделия, на которых можно изучить виды петельчатого плетения: ромашки, 
фиалки, анемоны, бабочки, деревья. 
Цикл упражнений по развитию творческого воображения. (см. приложение). 
 
 

                                            2.0.  Вышивка. Изонить. 
 

2.1. Вводное занятие. 
Теория – 2 часа. Вышивка как вид искусства. Показ готовых работ, выполненных 
кружковцами в прошлом году. Экскурсия по учреждению.        
            Цикл тематических бесед: «Вышивка народов мира - от древних времен до 
современности». 
           Беседа № 1 на тему: «История вышивки». 



 
 

 
2.2. Приемы и техника. 
           Теория  - 2 часа. Материалы: картон, ткань, нитки, скотч, бусины, применяемые для 
вышивки. Инструменты, применяемые на занятиях: ножницы, иглы.         Подготовка и 
расчеты изделия. Подбор картона и мулине и ткани по цветовой гамме. Определенная 
последовательность выполнения стежков. 

Правила пользования ими.  Безопасные условия труда. Вводный инструктаж по ТБ 
с опасными инструментами. Подготовка рабочего места к работе                                              
Беседа на тему: «Цвета радуги», «Истоки русской вышивки».                                        
 Практическая работа- 2 часа. Условные обозначения. Графическое изображение. 
Чтение схем. Изготовление простого изделия: однотонная вышивка (картина) по готовой 
схеме. Опыты по подбору тона. 
 
2.3.  Символы и декоративные украшения любимых праздников.  
Теория – 2 часа. Новый год, Рождество, День святого Валентина, 8 Марта, 9 Мая. 
         Цикл тематических бесед на тему: «Традиции и праздники в семье». 
          Практическая работа -0 20 часов.. Вышивка небольших сюжетно- тематических 
работ.  Оформление. 
 
2.4. Фантазийная вышивка с использованием дополнительных материалов  

Теория – 2 часа.    Бисер, стеклярус, пайетки, ленты.      
Беседа № 3 на тему: «Разновидность вышивки». 
        Практическая работа – 6 часов. Индивидуальная творческая работа. 
Самостоятельный выбор изделия. Оформление работы. 
 
 

Организационное и методическое обеспечение программы. 
Формы занятий: 

             Учебные (аудиторные) занятия, как правило, содержат   теоретический и 
практический компоненты, которые тесно взаимосвязаны.  
Формы и методы сообщения новой информации соответствуют возрастным особенностям 
восприятия дошкольников: объем информации небольшой, многократно повторяемый, 
достаточно иллюстрированный. 
 
Методы предъявления теории: иллюстрированные беседы, загадки, викторины, 
самостоятельное или совместное с педагогом изучение литературы, просмотр учебных 
видеофильмов, иные. 
 
Практические занятия: изготовление поделок из различных материалов, конструирование 
по образцу, опыты и эксперименты по изучению свойств материалов, дидактические 
игры. Вне аудитории проводятся: экскурсии, выставки. 
 

Основополагающие педагогические принципы программы: 
-  доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 
- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и обучающегося в социуме, 
реализация собственных творческих потребностей); 
- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 
- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 
применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 
 

Дидактический материал: 



 
 

- игры, загадки, ребусы, кроссворды; 
-  раздаточный материал (шаблоны изделий),  
-  схемы, инструкционно – технологические карты; 
- наглядный материал (иллюстрации к беседам, коллекции образцов видов бумаги, 
ткани); 
-  демонстрационные материалы (образцы работ); 
- толковый тематический словарь рукодельницы по направлениям: бисероплетение, 
вышивка, изонить. 

Разработки тематических бесед: 
1. Цикл бесед: «Мир цвета»  
- «Цветовой круг» 
- «Я раскрашу белый свет в самый свой любимый цвет…»;  
- «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви…»; 
- «Был он рыжим, как из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу…» 
 
2. Цикл бесед: «Традиции и праздники в семье»:  

- «Семейные праздники и традиции»  
- «Новый год»  
- «Рождество»  
- «Валентинов день»  
-«Свадьба»  
-«Пасха»               
- «Масленица»  

           -«Русские народные праздники» 
           - «Упаковка тоже подарок!» 

 
3. Цикл бесед: «Традиционные виды декоративно-прикладного искусства»: 
- «История бисера» 
- «Использование бисера в народном костюме»,   
- «Бисерные рукоделия разных стран»,   
- «Развитие бисерного производства и рукоделия в России»,  
- «История вышивки»  
 

4. Цикл бесед: «Новые виды декоративно-прикладного искусства»: 
 

-«Бумагопластика 
- «Изонить» 

Сценарии праздников 
- «День рождения»; 
- «Масленица»; 
- «Весёлые туристические старты»; 
- «Зов джунглей»; 
- «Папа, мама и я – спортивная семья»; 
- Новогодняя сказка.  «Волшебный посох»; 
-  КВН. «Русские народные сказки». 
 

Рекомендации по ОТ и ТБ для руководителей, педагогов, руководителей кружков 
рукоделия»: 

- «Охрана зрения и осанка»; 
-«Временные нормы занятия мелкими трудовыми операциями»; 
- «Физкультминутка»; 
- «Физкультпауза»; 



 
 

- «Комплексная гимнастика для глаз». 
 

Разработки бесед: «Техника безопасности»: 
- «Общие правила безопасности»; 
- «Работа с иглой»; 

Материально-техническое обеспечение 
Оборудование: 
Ноутбук -1 
Проектор - 1 
Магнитно-маркерная доска - 1 
Инструменты и материалы:  

- кусачки, круглогубцы, шило, ножницы, иглы, линейка; 
 -картон, мулине, скотч, бусины, проволока, грунт, клей;  
- вазочки, рамки. 
 

Комплект материалов (средство обучения), 
предоставляемые   родителями для обучения 

по программе  НПТ: Рукоделие ДОУ 
 
 Наименование Количество 
1.  Картон белый  А-4 (плотный) 1 набор 
2.  Мулине х/б, цветное (4 работы) 10 шт + 3 шт. 
3.  Скотч прозрачный (ширина 2-2.5см.) 1 шт.  
4.  Бусины (3 работы) 8 упаковок 
5.  Проволока серебро (50 м.) 1 шт. 
6.  Ножницы 1 шт 
7.  Рамки (для оформления работ) по требованию  
 

 
 

Список литературы для педагога: 
 

1. Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия. – М.: АСТ: Астрель, 2010. -
895с. 

2. Донна ДеАнжелис Дикт Цветы из бисера в вашем доме. - М.: «Мартин», 2007 – 
128с. 

3. Доуэлп К.Б. Цветы из бисера. – М.: Издательски дом «Ниола 21-й век», 2005. – 
128с. 

4. Леонова О. Рисуем нитью. Ажурные картины. - С.-П.: Литеро, 2005. – 48с. 
5. Хворостухина С.А. Рукоделие для девочек. – М.: РИПОЛклассик, 2011. – 132с. 
6. Рэри Э. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи. – М.: Контэнт, 2013. 

– 80с. 
 

Литература для детей и родителей. 
 

1. Белякова О.В. Большая книга поделок. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 222с. 
2. Бондарева Н.И. Цветы из бисера.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2007. – 48 с. 
3. Исакова Э., Т. Ткаченко Подарки из бисера - Ростов-на Дону, «Феникс», 2006. – 

314с. 
4. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-Пресс, 2005. – 288с. 



 
 

5. Орешкова О.А. Творческие задания по изонити  - Народное творчество 2013, № 5, 
с. 77. 



 
 

Приложение 1 
Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 
  
Количество учебных недель: 36 недель  
Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа; 
Начало учебного года – 01.09.2022г, окончание – 25.05.2023г. 
Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю): 
Во время каникул занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом. 

 
№ 
п/
п 

Блок
и 

Содержание блоков 

В
се

го
 

ча
со

в 

Т
ео

ри
я 

П
ра

кт
и

ка
 

С О Н Д Я Ф М А М 

          1.0       Бисероплетение.  
 2.1.1 Вводное занятие 2  2 2         

2.1.2 Приёмы и техника 4 2 2 2    2     
2.1.4 Петельное плетение 20 2 18 2 4 4   6 4   
2.1.3 Параллельное 

плетение 
10 2 8     4   4 2 

2.0     Вышивка. Изонить 
 2.2.1 Вводное занятие 2  2  2        

2.2.2 Приёмы и техника 4 2 2  2     2   
2.2.3. Символы любимых 

праздников. 
22 2 20  2 4 8  2  4 2 

2.2.4 Фантазийная 
вышивка с испол. 
дополнительных 
материалов. 

8 
 

2 6 
 
 

    2  2 2 2 

                                       Итого: 72 16 56 6 10 8 8 8 8 8 10 6 
 
 



 
 

Приложение 2 

Диагностический инструментарий. 

Входной контроль 
1.Контрольное задание: выполнить работу по образцу.    
Результаты заносятся в таблицу (таб. 1).  
Таб. 1 

Фамилия, 
имя 

Умение 
слушат

ь 
педагог

а  

Работа 
по 

образцу 

Развитост
ь 

моторики, 
владение 
инструме
нтами и 

приспосо
блениями 

Организ
ованнос

ть Самостоя
тельность 
работы. 

Резуль
таты 
теста Итого  баллов 

(максимум 18) 
/ %/  уровень 

        
        

Критерии оценки: 
Умение слушать педагога 

3 балла – слушает внимательно, активно участвует в беседе; 
2 – слушает, но отвлекается, просит повторить; 
1- постоянно отвлекается, не усваивает информацию  

  Работа по образцу: 
3 балла - свободно на практике пользуется образцом, сверяет свои действия и 
поделку с ним 
2 балла – сталкивается с небольшими проблемами  
1 балл – сталкивается с большими сложностями  

Развитость мелкой моторики, владение инструментами и приспособлениями: 
3 балла –быстро и точно выполняет рабочие операции, используя инструменты и 
приспособления, мелкая моторика руки хорошо развита; 
2 балла – выполняет работу хорошо, но медленно; 
1 балл –мелкая моторика руки не развита, с трудом справляется 

Организованность 
3 балла –на рабочем месте соблюдает порядок, не отвлекается во время работы, 
аккуратно использует материал; 
2 балл – небольшие недостатки при организации работы; 
1 балл – не аккуратен, отвлекается, разбрасывает материал 

Самостоятельность работ 
3 балла – работа выполнена самостоятельно, без помощи педагога 
2 балла - требуется помощь педагога, необходимость уточнения задания, небольшая 
корректировка действий по ходу выполнения упражнений; 
1 балл - не может сделать без помощи, требуется постоянная корректировка 
действий по ходу выполнения упражнений. 
 

2. Тест для входного контроля 
Два конца, два кольца, посередине гвоздь, да и тот насквозь. (Ножницы) 
На пальце одном ведерко вверх дном. (Наперсток) 
Ныряла, ныряла, да хвост потеряла. (Нитка с иголкой) 
Две стройные сестрицы в руках у мастерицы. Весь день ныряли в петельки… И вот он – 
шарф для Петеньки. (Спицы) 



 
 

Я пушистый, мягкий, круглый, есть и хвост, но я не кот. Часто прыгаю упруго, покачусь - 
и под комод. (Клубок) 
 
Промежуточный контроль и итоговый контроль. 
В процессе работы педагог ведет педагогическое наблюдение и отмечает уровень 

освоения тем и разделов образовательной программы. Результаты заносятся в таблицу (таб.2).  
Оценка уровня умений и навыков проводится по результатам текущего контроля и 

качеству практических работ. Оценка знаний – по тестам. 
Таб. 2.  Определение уровня ЗУН по программе «НПТ.ДОУ.» 
 

Фамилия, 
имя Бисероплетение Вышивка Изонить Результаты 

теста 
Итого баллы/ % / 

уровень 
      
      

Критерии оценки 
«1» - владеет актуальной информацией, т.е. полученной на последнем занятии; освоил 

отдельные навыки, не способен провести весь процесс работы самостоятельно, нуждается в 
руководстве;  не умеет самостоятельно выбрать действия, необходимые для решения задачи 

«5»  - владеет всем объемом знаний, полученных в процессе обучения по теме, разделу ; 
владеет всеми навыками, предусмотренными программой , способен выполнить самоанализ 
результатов;  умеет самостоятельно выбрать действия, необходимые для решения задачи. 

«2» - «4» - промежуточные уровни, оценка зависит от количества ошибок и пробелов 
                                               
                                                   Итоговый контроль 
 
                                               Тест. Бисероплетение. 

1. Из чего изготавливают бисер? 
 Бумага, дерево, стекло, железо, пластмасса, пластилин. 
 

2.  Какого вида бисера не существует? 
Рубка (рубленный бисер), резка (резанный бисер), стеклярус. 
 

3.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 
Веревка, нитки мулине, проволока. 
 
                 4.  Форма стекляруса: 
Круг, трубочка, звездочка. 
 
                 5. Для чего применяют бисер? 
Украшения одежды, игры маленьких детей. 
 

Тест Изонить. 
1. Для освоения техники изонити нужно знать следующие приемы: 
         1.  Заполнение угла 
         2.  Заполнение окружности. 
         3. И тот и другой приемы. 
 
2. При работе в технике изонить разметку нужно делать: 
         1. На лицевой стороне картона 
         2. На изнаночной стороне картона 
         3. Не нужно делать совсем 
 



 
 

3. При заполнении угла  или окружности проколы нужно делать: 
         1. Во всех полученных точках разметки 
         2. В точках разметки через одну 
 
4. Если необходимо удлинить нить, то: 
        1. Нужно закрепить нить на изнаночной стороне и ввести новую  
        2. Привязать к концу старой нити новую и работать дальше 
 
Критерии оценки 
За правильный ответ – 1 балл; максимальное количество – 9 баллов; 
высокий уровень-7-9 баллов; средний уровень-5-6 баллов; низкий уровень – 4 и менее. 
                                  

 
Введение в проектирование. 
Для формирования у ребенка младшего школьного возраста универсальных учебных 
действий и навыков самоорганизации, необходимо обучить его планированию и 
проектированию своей деятельности. В рамках кружка это можно отрабатывать на основе 
выполнения учебных проектов. 
 
I.Алгоритм выполнения учебного проекта 
 

1. Выбор изделия. Обоснование 
2. Подготовительный этап: 
2.1. Эскиз  
2.2. Выбор материалов. 

      2.3. Выбор инструментов и приспособлений. 
      2.4.  Планирование последовательности трудовых операций, расчет      времени. 
      2.5. Экономический расчет 
       3.Основной этап 
       3.1. Пошаговое выполнение работы (изготовление деталей, сборка, оформление, 
испытание). 
        4.Презентация работы- анализ, рефлексия, самооценка, внешняя оценка (дети, 
взрослые – педагог, родители и т.п.). 
 
Для беседы с ребенком: 
1.Зададай себе вопрос: «Что ты хочешь сделать? Почему? Для чего? Зачем?  
2.Как это будет выглядеть? Какого размера, формы, цвета? Нарисуй или найди эскиз, 
рисунок, картинку, фотографию. 
3.Из какого материала будешь делать работу? Давай выберем … (изучение качеств 
материалов, опыты, эксперименты…) 
4.Какие приспособления и инструменты понадобятся для работы?  
 5.С чего начнешь свою работу? Что дальше…? Расскажи, что за чем ты будешь делать. 
Как ты думаешь, сколько времени это у тебя займет? Давай посмотрим, что ты успеешь 
сделать за занятие, а потом уточним наши планы. 
6. Решаем задачу: чтобы сделать эту работу нам понадобится … (например 2 листа 
чертежной бумаги по цене 5 рублей, половина клея –карандаша по цене 70 рублей … ) 
7. Основной этап: Вопросы, подсказки, консультации по ходу выполнения работы. 
8.Что бы ты сам поставил себе за эту работу? Что получилось хорошо? Что не удалось? 
Можно ли исправить?  Что было труднее всего? Что ты делал в первый раз?  Чему ты 
научился? Что надо еще повторять? И т.п. 
9.Какие у тебя планы на будущую работу? 
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